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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа предмета «Междисциплинарное обучение» составлена для 5-7 классов. В соответствии с Основной
образовательной программой основного общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание данной
дисциплины с ориентацией на формирование общей культуры и в большей степени связано с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Курс обучения ориентирован на детей, чья любознательность и потребность в осмыслении мира выходит далеко за пределы
возможностей традиционной программы. Кроме того, курс обучения рассчитан на тех детей, кто в начальной школе обучался по программе
"Одаренный ребенок".
Фокусом программы обучения для 5-го класса является тема "Преемственность ", для 6-го тема «Система», для 7-го класса «Сила».
Выбор данных тем связан с особенностями обязательной общеобразовательной программы для 5-7-ых классов, предусматривающей
расширение круга изучаемых дисциплин за счет предметов естественнонаучного цикла (биологии, географии, физики), а также с
познавательными запросами детей данного возраста.
В 5-7-м классе дети впервые начинают изучать основы наук, поэтому очень важно, чтобы на этом этапе познание обучающихся не
оставалось на уровне непосредственного знания с его "предметоцентризмом", а поднялось на более высокую ступень, когда явление
познается как элемент системы явлений. Курс обучения, построенный на основе глобальных тем и должен обеспечить изучение явлений
окружающего мира как элементов системы явлений.
Программа обучения детей строится на тех же принципах, что и ранее (в 1 - 4 классах). Эти принципы изложены как в отечественных,
так и зарубежных изданиях (Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.-В., 2004; Одаренный ребенок: особенности обучения/
Под ред. Шумаковой Н.Б. М., 2006; Психология и школа, 2011,№3 и др.). В отношении содержания обучения это:
1) глобальный характер тем и проблем для изучения;
2) междисциплинарность;
3) интеграция тем и проблем;
4) высокий уровень насыщенности, сложности и проблемности содержания.
Связующим методическим принципом является научный метод познания, широкое использование активных форм проблемнодиалогического обучения и совместной деятельности обучающихся. Вторая ступень обучения ориентирована на дальнейшее развитие
мышления и мотивационно-личностной сферы одаренных детей. На этой ступени дети продолжают проводить исследования, позволяющие
им открывать, развивать и обосновывать междисциплинарные или внутрипредметные обобщения на занятиях по междисциплинарному
обучению (МДО) и на уроках по традиционным предметам в рамках изучаемых «стержневых» тем. Однако центральным звеном теперь
является развитие способности к решению проблем, что предполагает использование всех умений, приобретенных на предыдущей ступени.
В связи с этим, изучение каждого раздела программы, посвященного одному из междисциплинарных обобщений курса, завершается либо
занятием-применением, которое предполагает использование изученных обобщений для решения проблем в разных областях, либо
специальным занятием, предполагающим решение той или иной проблемы, возникшей у обучающихся при изучении раздела.

Курс междисциплинарного обучения, обеспечивающий единство в технологии преподавания всех предметов, занимает один час
учебного времени в неделю. Междисциплинарная технология дифференциации содержания обучения, предполагающая широкое
применение методики исследования, обуславливающей открытие или доказательство обобщений, все больше пронизывает преподавание по
предметам.
Выбор данной программы обусловлен тем, что программа «Междисциплинарное обучение» соответствует целям и задачам Гимназии,
в которых работа с одарёнными детьми выделена как приоритетная;
- обеспечивает целостное развивающее воздействие на обучающихся, развивая обще учебные навыки;
- учитывает специфику конкретных условий работы Гимназии, материально-технического обеспечения, исходного развития детей и
той реальной культурой, в которой они живут;
- реализация программы доступна специалистам различного уровня профессиональной подготовки и позволяет учителю осуществлять
гибкое планирование уроков, максимально реализовать свой собственный творческий потенциал и опыт;
-методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными особенностями и потребностями детей.
Цель изучения курса – общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному предмету, создание условий для
наиболее полного раскрытия и развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. Развитие у обучающихся целостной
картины мира и понимание места в нем человека является одной из важнейшей целей обучения в школе. Невозможно достичь понимания
мира как единого целого с его бесконечными взаимосвязями без особого построения содержание обучения, в котором будут превалировать
уже не отдельные факты и предметы, а обобщения и широкие, глобальные темы. Кроме того, решение столь актуальной в наше время задачи
обучения как развитие творческой личности также требует особого построения обучения. И в этом случае, глобальный характер тем и
проблем для изучения, междисциплинарный подход к изучению содержания, наряду с активными методами обучения открывают большие
возможности для развития мышления и личности ребенка.
Основными задачами обучения по данной программе являются:
●Развитие широких познавательных интересов.
●Развитие целостной картины мира (понимание мира как единого взаимосвязанного целого) и системного мышления у детей.
●Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к решению проблем.
●Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и
умениям.
●Обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, проводить совместно исследовательскую работу, вести
диалог и дискуссию, принимать точку зрения другого человека и т.п.)
●Развитие способности к самопознанию, формирование положительной «я – концепции» и понимания ценности и уникальности другого
человека)
Решение этих задач обеспечивается особым построением, как содержания, так и методов изучения. Содержание обучения
выстраивается вокруг широких тем, другими словами, глобальных тем. Одна такая тема является как бы стержнем развивающей программы
одного учебного года. Стержневая тема учебного года раскрывается через серию междисциплинарных обобщений, т.е. таких идей, которые

справедливы по отношению к целому ряду областей знания. Изучение многочисленных сведений и фактов из различных дисциплин
позволяет обучающимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, развивать далее или опровергать.
Курс в соответствии с содержанием учебных дисциплин федеральных государственных стандартов направлен на решение следующих
задач:
-формирование целостной культуры мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
-развитие знаково-символистического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения и мышления;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и
оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
-развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной продуктивной деятельности;
-формирование умения искать и прообразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий
(графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей
деятельности.
Общая характеристика учебного курса
Каждая часть курса посвящена раскрытию одного центрального обобщения. Цель, сформулированная в начале каждой части,
определяет минимум, необходимый для раскрытия обобщения, в то время как направления развития темы намечают пути
дифференциации обучения, которые могут помочь учителям-предметникам разрабатывать собственные циклы уроков.
Курс МДО предполагает ознакомление и формирование умения оперировать необходимым «языком исследователя» - такими
понятиями, как факт, мнение, гипотеза, доказательство, критерий и т.п. В процессе осуществления различных исследований на занятиях
МДО дети приобретают мыслительные и исследовательские умения, учатся представлять результаты своих больших и малых работ в самых
разнообразных формах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа по предмету составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Учебном плане Гимназии № 45. Предмет «
Междисциплинарное обучение» изучается в 5-7 классах в объёме 35 часов из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34
учебных часов.
Настоящая рабочая программа реализуется в объеме 35 ч. за учебный год, их расчета 1 час в неделю.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
Тексты по программе «Одаренный ребенок» по теме «Преемственность». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
Для учителя:
Тексты по программе «Одаренный ребенок» по теме «Преемственность». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
Рабочая тетрадь в трёх частях по программе МДО «Одаренный ребенок». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
«Междисциплинарное обучение детей младшего школьного возраста». Шумакова Н.Б. Методическое пособие для учителя. Москва, 2005
год.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Печатные пособия
Таблицы, картины художников
Технические средства обучения
1.
Монитор
2.
Системный блок
3.
Мышь
4.
Клавиатура
5.
Проектор
6.
Экран
Учебно-практическое оборудование
гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп;
микропрепараты; коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;

Критерии оценивания
В соответствии с ООП ООО Гимназии № 45 оценивание образовательных результатов по курсу МДО осуществляются через
итоговый индивидуальный проект обучающегося.
Особенности оценки результатов
Направление
Личностные результаты
Метапредметные результаты
Предметные результаты
Характеристика
Оценка
достижений Оценка
достижения
планируемых Оценка
достижения
обучающимся
обучающихся
в
ходе
их результатов, представленных в разделах планируемых результатов по отдельным
личностного развития
«Регулятивные универсальные учебные предметам
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные универсальные учебные
действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а
также
планируемых
результатов,
представленных
во
всех
разделах
междисциплинарных учебных программ.
Объект
1)
сформированность
основ 1)
способность и готовность к Способность к решению учебногражданской
идентичности освоению систематических знаний, их познавательных и учебно-практических
личности;
самостоятельному пополнению, переносу задач, основанных на изучаемом
2)
сформированность
учебном материале, с использованием
и интеграции;
индивидуальной
учебной
способов
действий,
релевантных
способность
работать
с содержанию учебных предметов, в том
самостоятельности,
включая 2)
умение
строить
жизненные информацией;
числе метапредметных действий.
способность к сотрудничеству и
профессиональные
планы
с 3)
учетом конкретных перспектив коммуникации;
социального развития;
4)
способность к решению личностно
3) сформированность социальных и социально значимых проблем и
компетенций,
включая
воплощению найденных решений в
ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт практику;
способность и готовность к
социальных и межличностных 5)
использованию ИКТ в целях обучения и
отношений, правосознание.

развития;
6)
способность к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
Направленность
Неперсонифицированная,
не Персонифицированная, выносится на Персонифицированная, выносится на
выносится на итоговую оценку.
итоговую оценку
итоговую оценку
Является предметом оценки
эффективности воспитательнообразовательной
деятельности
Гимназии
Процедура
• стартовая диагностика;
•
материалы
стартовой • стартовая диагностика;
диагностики;
• текущее
выполнение
учебных • тематические и итоговые проверочные
работы по всем учебным предметам;
•
материалы, фиксирующие исследований и учебных проектов;
текущие
и
промежуточные • промежуточных
и
итоговых • творческие работы, включая учебные
личностные достижения
комплексных работ на межпредметной исследования и учебные проекты.
основе;
• текущее
выполнения
выборочных
учебно-практических
и
учебнопознавательных заданий;
• защита итогового индивидуального
проекта.
Внутришкольный Оценка
этих
результатов Оценка достижения метапредметных Оценка предметных результатов ведется
мониторинг
образовательной
деятельности результатов
осуществляется каждым учителем в ходе процедур
осуществляется в ходе внешних администрацией
в
ходе текущей, тематической, промежуточной
неперсонифицированных
внутришкольного мониторинга.
и
итоговой
оценки,
а
также
мониторинговых исследований. Содержание
и
периодичность администрацией
образовательной
Инструментарий
для
них внутришкольного
мониторинга организации в ходе внутришкольного
разрабатывается
устанавливается
решением мониторинга.
централизованно
на педагогического совета.
Особенности оценки по отдельному
федеральном или региональном Инструментарий
строится
на предмету фиксируются в приложении к
уровне и основывается на межпредметной основе и может включать образовательной программе, которая
профессиональных
методиках диагностические материалы по оценке утверждается педагогическим советом
психолого-педагогической
читательской
грамотности,
ИКТ- образовательной
организации
и

диагностики.
Организуется администрацией и
осуществляется кл. рук. на
основе наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной
деятельности.
При
необходимости обобщаются в
конце
учебного
года
и
представляются
в
виде
характеристики
по
форме,
установленной образовательной
организацией.
Любое
использование
данных,
полученных
в
ходе
мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии
с Федеральным законом от
17.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных данных».
Могут оцениваться:

соблюдение
норм
и
правил поведения, принятых в
гимназии;

участие в общественной
жизни гимназии, ближайшего
социального окружения, страны,
общественно-полезной
деятельности;

ответственность
за
результаты обучения;

готовность и способность
делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в

компетентности,
сформированности
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки

читательской грамотности служит
письменная работа на межпредметной
основе;

ИКТ-компетентности
–
практическая работа в сочетании с
письменной
(компьютеризованной)
частью;

сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом
выполнения
групповых
и
индивидуальных учебных исследований и
проектов.
Каждый
из
перечисленных
видов
диагностик проводится с периодичностью
не менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов
является
защита
итогового
индивидуального проекта (УСЛОВИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НИЖЕ)

доводится до сведения обучающихся и
их
родителей
(законных
представителей).
Описание
должно
включить:

список итоговых планируемых
результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки
(например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

требования
к
выставлению
отметок за промежуточную аттестацию
(при необходимости – с учетом степени
значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры);

график
контрольных
мероприятий.

Уровни
оценивания

том числе выбор профессии;

ценностно-смысловые
установки обучающихся.
Не подлежат оценке

Базовый уровень (точка отсчета):
•
освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач;
•
соответствует
отметка
«удовлетворительно»
Повышенный уровень:
• усвоение опорной системы знаний на
уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями;
• оценка «хорошо».
Высокий уровень:
• усвоение опорной системы знаний на
уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями;
• оценка «отлично».
Пониженный уровень:
•
отсутствие
систематической
базовой подготовки, обучающимися не
освоено даже и половины планируемых
результатов,
которые
осваивает
большинство обучающихся, имеются
значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено (при
этом обучающийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня);

Базовый уровень (точка отсчета):
•
освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач;
•
соответствует отметка «3»
Повышенный уровень:
• усвоение опорной системы знаний на
уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями;
• оценка «4».
Высокий уровень:
• усвоение опорной системы знаний на
уровне
осознанного
произвольного
овладения учебными действиями;
• оценка «5».
Пониженный уровень:
•
отсутствие
систематической
базовой подготовки, обучающимися не
освоено даже и половины планируемых
результатов,
которые
осваивает
большинство обучающихся, имеются
значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено (при
этом обучающийся может выполнять
отдельные
задания
повышенного
уровня);

Критерии
достижения
результатов

•
оценка «неудовлетворительно».
Низкий уровень:
•
наличие
только
отдельных
фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее
обучение
практически
невозможно,
требуется
специальная
помощь не только по учебному предмету,
но и по формированию мотивации к
обучению,
развитию
интереса
к
изучаемой
предметной
области,
пониманию значимости предмета для
жизни и др.;
•
оценка «плохо»
Выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение
заданий базового уровня

•
оценка «2».
Низкий уровень:
•
наличие
только
отдельных
фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее
обучение
практически
невозможно, требуется специальная
помощь не только по учебному
предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной
области,
пониманию
значимости
предмета для жизни и др.;
•
оценка «1»
Выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение
заданий базового уровня

Выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или
получение
50%
от
максимального
балла
за
выполнение заданий базового
уровня
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на
основе результатов выполнения заданий базового уровня.
Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект – это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний,
видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:



письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях,
стендовый доклад и др.);

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств),
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке
включаются:

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с
указанием для всех проектов:
o исходного замысла, цели и назначения проекта;
o краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
o списка использованных источников;
o для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений;
o для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том
числе:
o инициативности и самостоятельности;
o ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
o исполнительской дисциплины;
o при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Оценка проектной деятельности - содержательное описание каждого критерия
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий оценки
Описание критерия
Базовый
Повышенный
Способность
к Умение поставить проблему и •
работа в целом свидетельствует •
работа в целом свидетельствует о
самостоятельному
выбрать адекватные способы о способности самостоятельно с опорой способности
самостоятельно
ставить
приобретению
её решения, включая поиск и на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения;
знаний и решению обработку
информации, проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано свободное владение
проблем
формулировку выводов и/или •
логическими
операциями,
навыками
продемонстрирована
обоснование
и способность приобретать новые знания критического
мышления,
умение
реализацию/апробацию
и/или осваивать новые способы самостоятельно мыслить;
принятого
решения, действий, достигать более глубокого •
продемонстрирована способность на
обоснование
и
создание понимания изученного
этой основе приобретать новые знания и/или
прогноза, модели, макета,
осваивать новые способы действий, достигать
объекта, творческого решения
более глубокого понимания проблемы
и т. п. Данный критерий в
целом
включает
оценку
сформированности
познавательных
учебных
действий
продемонстрировано понимание •
продемонстрировано
свободное
Сформированность Умение раскрыть содержание •
работы,
грамотно
и содержания выполненной работы;
владение предметом проектной деятельности;
предметных
в работе и в ответах на вопросы •
ошибки отсутствуют
знаний и способов обоснованно в соответствии с •
рассматриваемой
по содержанию работы отсутствуют
действий
проблемой/темой использовать грубые ошибки
имеющиеся знания и способы
действий
Сформированность Умение
самостоятельно •
продемонстрированы
навыки •
работа тщательно спланирована и
регулятивных
планировать и управлять своей определения темы и планирования последовательно реализована, своевременно
действий
познавательной деятельностью работы;
пройдены все необходимые этапы обсуждения
во
времени,
использовать •
работа доведена до конца и и представления;
ресурсные возможности для представлена комиссии; некоторые •
контроль и коррекция осуществлялись
достижения
целей, этапы выполнялись под контролем и самостоятельно

осуществлять
выбор при поддержке руководителя;
конструктивных стратегий в •
проявляются
отдельные
трудных ситуациях
элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося
продемонстрированы
навыки
Сформированность Умение ясно изложить и •
выполненную оформления проектной работы и
коммуникативных оформить
работу,
представить
её пояснительной записки, а также
действий
результаты, аргументированно подготовки простой презентации;
ответить на вопросы
•
автор отвечает на вопросы

Решение об уровне выполнения проекта

•
такая
оценка
выставлена
комиссией
по
каждому
из
предъявляемых критериев;
•
продемонстрированы
все
обязательные
элементы
проекта:
завершённый продукт, отвечающий
исходному
замыслу,
список
использованных
источников,
положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
даны ответы на вопросы.

•
тема ясно определена и пояснена;
•
текст/сообщение
хорошо
структурированы;
•
все мысли выражены ясно, логично,
последовательно, аргументировано;
•
работа/сообщение вызывает интерес;
•
автор свободно отвечает на вопросы
•
такая оценка выставлена комиссией по
каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих
сформированность
метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и
решению
проблем,
сформированности
регулятивных действий и сформированности
коммуникативных
действий);
сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
•
ни один из обязательных элементов
проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт
оснований для иного решения.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.
Личностные результаты:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

2. Содержание учебного предмета
Введение в тему «Преемственность». Значение понятия «преемственность». Преемственная связь и последовательность процессов,
явлений и событий. Примеры проявления преемственности в природных процессах, обществе, культуре, собственной жизни. Значение и
причины существования преемственности в природных процессах, обществе, Духовной и материальной культуре. Связь между новым и
старым (явлением, событием, процессом).
Рекомендуемые области знания: естествознание, техника, литература, история, искусство.
Ничто не исчезает бесследно. «Следы» прошлого в настоящем: «следы» событий, явлений, процессов, имеющих место в природе и
обществе в прошлом. Классификация «следов»: видимые и невидимые, материальные и идеальные, полные и неполные. Закон сохранения
материи в энергии М. В. Ломоносова. Связь между законом сохранения материи и энергии МВ. Ломоносова и существованием «следов»
прошлого. Условия сохранения «следов» прошлого в природе, обществе и культуре.
Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство, математика.
Открытое и скрытое проявление преемственности. Открытое и скрытое проявление преемственности в природных процессах, обществе,
вещах, созданных человеком. Причины различного проявления преемственности. Реконструкция прошлого и прогнозирование будущих
событий, явлений, процессов в природе и обществе на основе изучения преемственной связи. Решение проблем по воссозданию прошлого и
прогнозированию будущего и их критическая оценка (с точки зрения полноты, достоверности и т.п.).
Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство, языкознание.
Преемственность существует независимо от человека.
Объективность существования преемственности. Прерывный и
непрерывный характер преемственности в науке, культуре, истории, жизни людей. Причины и последствия влияния
человека на преемственность в природе, обществе, культуре. Критическое оценивание последствий вмешательства человека
в преемственную связь событий с помощью разнообразных критериев и с разных ролевых позиций. Традиции как важнейшая
форма проявления преемственности. Разнообразие традиций в их значение в жизни людей и общества.
Рекомендуемые области знания: естествознание, история, искусство.
Преемственность и прогресс. Прогресс и регресс. Изучение примеров поступательного развития в природе, обществе, культуре.
Преемственность и поступательное развитие (прогресс) в природе, обществе, духовной в материальной культуре.
Критическая оценка процессов, происходящих в природе, обществе, духовной и материальной культуре как прогрессивных или
регрессивных.
Рекомендуемые области знания: естествознание, история, математика, техника.

3. Тематическое планирование по междисциплинарному обучению, 5 класс
№
урока

1
2

3

4

5

6

Тема урока
Преемственность
существует везде (6 ч)
Подведение под понятие
«Преемственность»
Дедуктивное
исследование
«Преемственность
существует везде»
Индуктивное
исследование «Новое
всегда связано со
старым»
Эмпирическое
исследованиеприменение «Новое
всегда связано со
старым»
Индуктивное
исследование «Сходные
вещи могут быть
связаны преемственной
связью, а могут – не
связаны(и наоборот)»
Обобщение «Сходные
вещи могут быть связаны
преемственной связью, а
могут быть не связаны»
на материале сказок

Виды деятельности
обучающихся
Формулировать
исследовательские
вопросы, проблемы;
Выдвигать гипотезы;
Составлять план работы и
уметь двигаться по
намеченному плану к
поставленной цели
Проводить наблюдения
планирования.
Проводить простейшие
опыты, для нахождения
необходимой информации
и проверки гипотез.
Собирать необходимую
информацию из разных
источников.
Использовать
иллюстрации и текстовый
материал для поисков
фактов

Планируемые результаты
Предметные
Знать понятия
«преемственность»
Уметь приводить
примеры
преемственности
объектов и критерии
их выделения.
Уметь
классифицировать
примеры
преемственности по
признаку их
происхождения
(искусственные и
естественные)
Доказать и развить
гипотезу о том, что
преемственность
существует везде.

Личностные

Метапредметные

-Моделировать и
оценивать различные
ситуации поведения в
школе и других
общественных местах,
ситуации
использования слов,
показывающих
направление,
-приводить примеры
заботы школьников о
младших членах
семьи, престарелых и
больных,

Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Работая по
предложенному плану.
•Определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей

-оценивать реальные
и игровые ситуации
общения,
-приведение примеров
простейших
причинноследственных связей,
-применение
полученных знаний и
умений на уроках в
жизни.
-характеризовать роль

разделения труда
между людьми как
основу их жизни

7

8

9

10

11

12

Ничто не исчезает
бесследно (4 ч)
Дедуктивное
исследование «Ничто не
исчезает бесследно»
Индуктивное
исследование «Следы
могут быть
материальными и
идеальными, видимыми
и невидимыми»
Углубление
дедуктивного
исследования «Ничто не
исчезает бесследно»
(закон Ломоносова)
Эмпирическое
дедуктивное
исследование «Ничто не
исчезает бесследно»
Открытое и скрытое
проявление
преемственности (4ч.)
Индуктивное
исследование
«Преемственность может
проявляться открыто и
скрыто».
Дедуктивное

Работать в группе:
слышать товарищей,
высказывать свою точку
зрения, быть готовым
изменить ее,
договариваться об общем
ответе, представлять его.
Обмениваться с
одноклассниками
сведениями,
полученными из разных
источников.

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника
и дополнительных источников знаний (словарей,
энциклопедий, справочников), готовить доклады
и обсуждать полученные
сведения.

Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения
материальных и
нематериальных
следов исследования
преемственности.
Знать понятия
материальный и
нематериальный след.
Доказывать гипотезу:
«Ничто не исчезает
бесследно»

Знать причины
разного проявления
преемственности.
Уметь отличать
скрытую и открытую
преемственность.
Уметь использовать
разные источники
информации для

системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
-интерес к познанию
•Делать предварительный
окружающего мира
отбор источников
- понимать значение
информации для решения
любознательности в
учебной деятельности учебной задачи.
•Добывать новые знания:
- видеть границы
находить необходимую
своего знания и
информацию как в
незнания
учебнике, так и в
- ориентация на
предложенных учителем
понимание
предложений и оценок словарях и энциклопедиях
•Добывать новые знания:
учителя и
извлекать информацию,
одноклассников
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
-интерес к познанию
Коммуникативные:
окружающего мира
•Донести свою позицию до
- понимать значение
других: оформлять свою
любознательности в
учебной деятельности мысль в устной и
письменной речи (на
- видеть границы
уровне одного
своего знания и
предложения или
незнания
небольшого текста).
- ориентация на

13

14

15

16

исследование
«Преемственность может Представлять результаты
проявляться открыто и
в виде схем, объяснять
скрыто. Существует
свою точку зрения.
много причин для
разного проявления
преемственности»
Индуктивное
исследование
«Преемственность
помогает воссоздавать
(реконструировать)
прошлое»
Эмпирическое
исследование
«Преемственность
помогает прогнозировать
будущее»
Преемственность
существует независимо
от человека (8 ч)
Дедуктивное
исследование с
индуктивным выводом
«Преемственность
существует независимо
от нас»
Углубление
дедуктивного
исследования
«Преемственность
существует независимо

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую, на
основе заданных в
учебнике и рабочих
тетрадях алгоритмов
самостоятельно
выполнять задания.
вполнять следующие
операции: анализ,
классификация,
сравнение, выделение
главного и

изучения функций
воссоздания прошлого
и прогнозирования
будущего.

Знать, почему
сохраняется связь
старого с новым.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения связи
старого с новым.
Уметь доказывать, что
преемственность
существует
независимо от нас.

понимание
предложений и оценок
учителя и
одноклассников

•Слушать и понимать речь
других.
•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в
школе и следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).

Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке с
-интерес к познанию
помощью учителя и
окружающего мира
самостоятельно.
- понимать значение
•Учиться совместно с
любознательности в
учебной деятельности учителем обнаруживать и
формулировать учебную
- видеть границы
проблему совместно с
своего знания и
учителем (для этого в
незнания
учебнике специально
- ориентация на
предусмотрен ряд уроков).
понимание
предложений и оценок •Учиться планировать
учебную деятельность на
учителя и
уроке.
одноклассников
•Высказывать свою

17

18

19

20

от нас», поиск ответа на
вопрос «Почему
сохраняется связь
старого с новым,
несмотря на попытки
человека ее нарушить?»
Индуктивное
исследование «Человек
может влиять на
преемственность»
Индуктивное
исследование «Влияние
человека на
преемственность может
приводить как к
положительным, так и к
отрицательным
последствиям»
Понятие о юморе и
способах создания
комического (на
материале
художественных
произведений А.П.
Чехова, М. Зощенко, О.
Генри и др.) в рамках
текущего обобщения.
Занятие-применение
«Создание
юмористической газеты
на основе рассказов
ребят». Критериальная
оценка газеты.

второстепенного.

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника
и дополнительных
источников знаний
(словарей, энциклопедий,
справочников), готовить
доклады и обсуждать
полученные сведения.

Уметь доказывать,
что влияние человека
на преемственность
может приводить к
положительным и
отрицательным
последствиям.

Знать понятие
«традиция».
Представлять результаты
в виде схем, объяснять
свою точку зрения.
Создание
юмористической газеты.
Наглядное представление
коллективной работы.

Уметь устанавливать
преемственные связи
между традициями.
Приводить примеры
традиций

версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Работая по
предложенному плану.
•Определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
•Делать предварительный
отбор источников
информации для решения
учебной задачи.
•Добывать новые знания:
находить необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
•Добывать новые знания:
извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную информацию:

21

22

Индуктивное
исследование «Традиция
– важнейшая форма
проявления
преемственности».
Работа над созданием
группового
(индивидуального)
проекта.
Зачетное занятие –
защита (представление)
групповых или
индивидуальных
проектов, выполненных
в рамках обобщения
«Традиция – важнейшая
форма проявления
преемственности».

Преемственность и

наблюдать и делать
самостоятельные выводы.

Умение проверять,

Знать понятие

-интерес к познанию

Коммуникативные:
•Донести свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на
уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь
других.
•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в
школе и следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).
Регулятивные:

23
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26

27

28

непрерывность(4 ч)
Подведение под понятие
«прерывность» и
«непрерывность»
Дедуктивное
исследование
«Преемственность
обеспечивает
непрерывность»
Индуктивное
исследование
«Прерывные и
непрерывные процессы
не существуют друг без
друга»
Применение «Создание
газеты на основе
рассказов ребят».
Критериальная оценка
газеты

доказывать,
рассматривать с разных
точек зрения,
устанавливать
последовательность,
делать умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать,
придумывать новое,
проверять
предположения.

Преемственность и
движение вперед
(прогресс) (2 ч)
Индуктивное
исследование
«Преемственность
обеспечивает движение
вперед»
Дедуктивное

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника
и дополнительных
источников знаний
(словарей, энциклопедий,
справочников), готовить
доклады и обсуждать
полученные сведения.

прерывный и
непрерывный процесс.
Уметь приводить
примеры прерывных и
непрерывных
процессов.
Знать, что прерывные
и непрерывные
процессы не
существуют друг без
друга.

окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и оценок
учителя и
одноклассников

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника
и дополнительных
источников знаний
(словарей, энциклопедий,
справочников), готовить
доклады и обсуждать
полученные сведения.
Знать понятия
прогресс и регресс.
Уметь приводить
примеры
преемственности
способствующей
прогрессу или
регрессу

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на

•Определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Работая по
предложенному плану.
•Определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
•Делать предварительный
отбор источников

исследование с
индуктивным выводом
«Преемственность может
способствовать не только
прогрессу, но и
регрессу».

29

30

Преемственность и
эволюционные
изменения (2 ч)
Индуктивное
исследование
«Преемственность лежит
в основе эволюционных
изменений, ее нарушение
– революционных»
Занятие-применение.
Решение проблем

понимание
предложений и оценок
учителя и
одноклассников

Представлять результаты
в виде схем, объяснять
свою точку зрения.
Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую, на
основе заданных в
учебнике и рабочих
тетрадях алгоритмов
самостоятельно
выполнять задания.
Знать понятия
эволюция и
революция.
Уметь работать в группе:
слышать товарищей,
высказывать свою точку
зрения, быть готовым
изменить ее,
договариваться об общем
ответе, представлять его

Уметь приводить
примеры
эволюционных и
революционных
связей
преемственности

Обмениваться с
одноклассниками
сведениями,
полученными из разных
источников.
Преемственность и

Извлекать (по заданию

Доказывать, что

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и оценок
учителя и
одноклассников

-интерес к познанию

информации для решения
учебной задачи.
•Добывать новые знания:
находить необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
•Добывать новые знания:
извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные:
•Донести свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на
уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь
других.
•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
•Совместно

31

32

33

34
35

сохранение порядка
(4 ч)
Дедуктивное
исследование
«Преемственность
способствует
сохранению порядка»
Дедуктивное
исследование
«Преемственность
способствует
сохранению порядка»
Повторение по теме:
«Преемственность
способствует
сохранению порядка»
Обобщение по теме:
«Преемственность»
Обобщение по теме:
«Преемственность»
Итого:

учителя) необходимую
информацию из учебника
и дополнительных
источников знаний
(словарей, энциклопедий,
справочников), готовить
доклады и обсуждать
полученные сведения.
Уметь работать в группе:
слышать товарищей,
высказывать свою точку
зрения, быть готовым
изменить ее,
договариваться об общем
ответе, представлять его
Обмениваться с
одноклассниками
сведениями,
полученными из разных
источников.
35 часов

преемственность
способствует
сохранению порядка.
Уметь приводить
примеры
преемственного
порядка.

окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и оценок
учителя и
одноклассников

договариваться о правилах
общения и поведения в
школе и следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).

Тематическое планирование по междисциплинарному обучению, 6 класс (проект)
№
урока
1

2
3

Тема урока
Введение в тему. (3 ч)
Естественные и
искусственные системы.

Виды деятельности
обучающихся
Формулировать
исследовательские вопросы,
проблемы

Введение понятия "система" Выдвигать гипотезы
Системы
могут
быть
естественными
и Составлять план работы и
уметь двигаться по
искусственными.
намеченному плану к
поставленной цели
Проводить наблюдения
планирования.
Проводить простейшие опыты,
для нахождения необходимой
информации и проверки
гипотез.
Собирать необходимую
информацию из разных
источников.

Планируемые результаты
Предметные
Знать понятия
«суммативная
общность» и
«система».
Уметь приводить
примеры систем и
«суммативных»
объектов и
критерии их
выделения.
Уметь
классифицировать
системы по
признаку их
происхождения
(искусственные и
естественные)
Доказать и развить
гипотезу о том, что
система существует
везде.

Использовать иллюстрации и
текстовый материал для
поисков фактов
4

Функции систем. (4 ч)
Системы выполняют
определенную функцию

Работать в группе: слышать

Знать функции
природных и

Личностные
-Моделировать и
оценивать
различные
ситуации
поведения в
школе и других
общественных
местах, ситуации
использования
слов,
показывающих
направление,
-приводить
примеры заботы
школьников о
младших членах
семьи,
престарелых и
больных,
-оценивать
реальные и
игровые ситуации
общения,
-приведение
примеров
простейших
причинно-

Метапредметные
Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке
с помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему
совместно с учителем
(для этого в учебнике
специально
предусмотрен ряд
уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Работая по
предложенному плану.
•Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с

5

(функции).
Системы выполняют
определенную функцию
(функции).

товарищей, высказывать свою
точку зрения, быть готовым
изменить ее, договариваться об
общем ответе, представлять
его.
Обмениваться с
одноклассниками сведениями,
полученными из разных
источников.

6

7

Изменение функции системы
влечет за собой изменение
самой системы (ее строения и
взаимосвязей между частями).
Системы выполняют
определенные функции.

Системы внутри систем (3
ч)

Извлекать (по заданию
учителя) необходимую

искусственных
систем. Уметь
устанавливать связь
устройства системы
с её функцией.
Уметь
проектировать
системы с
заданными
функциями
(комната для
отдыха, зоопарк как
научноисследовательский
центр и т.п.).
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения функций
природных и
искусственных
систем

Понимать, что
система часть более

следственных
связей,
-применение
полученных
знаний и умений
на уроках в
жизни.

учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в
своей системе знаний:
понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
-характеризовать
задачи в один шаг.
роль разделения
•Делать
труда между
предварительный
людьми как
основу 6их жизни отбор источников
информации для
решения учебной
-интерес к
задачи.
познанию
•Добывать новые
окружающего
знания: находить
мира
необходимую
- понимать
информацию как в
значение
учебнике, так и в
любознательности
предложенных
в учебной
учителем словарях и
деятельности
энциклопедиях
- видеть границы
•Добывать новые
своего знания и
знания: извлекать
незнания
информацию,
- ориентация на
представленную в
понимание
разных формах (текст,
предложений и
таблица, схема,
оценок учителя и
иллюстрация и др.).
одноклассников
•Перерабатывать
полученную
-интерес к
информацию:
познанию

8
9

10

11

12

Существуют системы внутри
систем.
Один и тот же объект может
проявлять различные
свойства в зависимости от его
принадлежности к одной или
другой системе.
Один и тот же объект может
проявлять различные
свойства в зависимости от его
принадлежности к одной или
другой системе.

Реальные и идеальные
системы (2 ч)
Системы могут быть
реальными и идеальными
Системы могут быть
реальными и идеальными

информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного

крупной системы,
Знать проявление
свойств объекта в
зависимости от его
принадлежности к
системе.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

окружающего
мира
- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и
оценок учителя и
одноклассников

наблюдать и делать
самостоятельные
выводы.

Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
Знать понятия
-интерес к
•Совместно
«реальные и
познанию
договариваться о
идеальные
окружающего
правилах общения и
системы».
мира
поведения в школе и
Уметь различать
- понимать
следовать им.
реальных и
значение
идеальных систем.
любознательности •Учиться выполнять
различные роли в
Понимать разницу
в учебной
группе (лидера,
между реальными и деятельности
исполнителя, критика).
идеальными
- видеть границы
системами.
своего знания и
Уметь создавать
незнания
Регулятивные:
(конструирование)
- ориентация на
•Определять цель
модели систем
понимание
деятельности на уроке
(идеальных систем), предложений и
на основании
оценок учителя и с помощью учителя и

изучения реальных
систем

13
14
15

16

17

Взаимодействие систем (5 ч)
Системы взаимодействуют
друг с другом.
Системы взаимодействуют
друг с другом.
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие.
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие
(возникновение новой
системы).
Результатом взаимодействия
систем может быть
разрушение или развитие
(возникновение новой
системы).

Открытые и закрытые
системы (2 ч)

Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.

Знать особенности
взаимодействия
систем в природе,
обществе, культуре.
Доказать и развить
гипотезу о
результатах
взаимодействия
разных систем.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

Знать особенности
открытых и
закрытых систем.

одноклассников

самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
-интерес к
формулировать
познанию
учебную проблему
окружающего
совместно с учителем
мира
(для этого в учебнике
- понимать
специально
значение
предусмотрен ряд
любознательности
уроков).
в учебной
•Учиться планировать
деятельности
учебную деятельность
- видеть границы
на уроке.
своего знания и
•Высказывать свою
незнания
версию, пытаться
- ориентация на
предлагать способ её
понимание
проверки
предложений и
Работая по
оценок учителя и
предложенному плану.
одноклассников
•Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в
своей системе знаний:
понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.

18

19

20

21

22

23

Системы могут быть
открытыми и закрытыми

Системы могут быть
открытыми и закрытыми
Структура систем:
иерархия и ряд (3 ч)
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.
Системы состоят из частей,
которые могут образовывать
иерархию, ряд, иерархию и
ряд.

Статические и динамические
системы (2 ч)
Системы могут быть

Создание юмористической
газеты.
Наглядное представление
коллективной работы.

Умение проверять, доказывать,
рассматривать с разных точек
зрения, устанавливать
последовательность, делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать, придумывать
новое, проверять
предположения.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников

Относительность
выделения
«открытых» и
«закрытых» систем.

•Делать
предварительный
отбор источников
информации для
решения учебной
задачи.
•Добывать новые
знания: находить
необходимую
информацию как в
-интерес к
учебнике, так и в
Знать понятия
познанию
предложенных
«иерархия» и «ряд». окружающего
учителем словарях и
Понимать
мира
энциклопедиях
иерархичность и
- понимать
•Добывать новые
рядоположенность в значение
устройстве систем.
любознательности знания: извлекать
информацию,
Уметь видеть
в учебной
представленную в
особенности
деятельности
разных формах (текст,
строения систем в
- видеть границы
таблица, схема,
природе, обществе, своего знания и
иллюстрация и др.).
культуре
незнания
•Перерабатывать
- ориентация на
полученную
понимание
информацию:
предложений и
оценок учителя и наблюдать и делать
самостоятельные
одноклассников
выводы.
Уметь
классифицировать
системы по
критерию

-интерес к
познанию
окружающего
мира

Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль

24

динамическими и
статическими .
Системы могут быть
динамическими и
статическими .

знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.
Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.

25
26

27

28

Принципы организации
систем (5 ч)
Симметрия лежит в основе
организации систем.
Законы симметрии в живых и
неживых системах имеют
свои особенности.
Нарушением симметрии
достигается движение.
Законы симметрии в живых и
неживых системах имеют
свои особенности.
Нарушением симметрии
достигается движение.
Пропорциональность или
пропорция

Умение проверять, доказывать,
рассматривать, с разных точек
зрения, устанавливать
последовательность, делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать, придумывать
новое, проверять
предположения.
Представлять результаты в
виде схем, объяснять свою
точку зрения.

изменчивости во
времени:
статические и
динамические.
Знать значение и
особенности
статических и
динамических
систем. Уметь
оценивать
преимущества и
недостатки
статических и
динамических
систем по
критериям

Знать понятия о
симметрии и ее
видах,
пропорциональност
и, «золотом»
сечении.
Уметь видеть
симметрию в
природных и
искусственных
системах.

- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и
оценок учителя и
одноклассников

-интерес к
познанию
окружающего
мира
- понимать
значение
любознательности
в учебной
деятельности
- видеть границы
своего знания и
незнания
- ориентация на
понимание
предложений и

в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на
уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в
группе (лидера,
исполнителя, критика).
Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке
с помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему
совместно с учителем
(для этого в учебнике

29

Пропорциональность или
пропорция

оценок учителя и
одноклассников

Понятия
мировоззренческого
значения
30

31

32

33

34

Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система
Существуют понятия,
имеющие мировоззренческое
значение. Система

Преобразовывать информацию
из одной формы в другую, на
основе заданных в учебнике и
рабочих тетрадях алгоритмов
самостоятельно выполнять
задания.

Выполнять следующие
операции: анализ,
классификация, сравнение,
выделение главного и
второстепенного.
Извлекать (по заданию
учителя) необходимую
информацию из учебника и
дополнительных источников
знаний (словарей,
энциклопедий, справочников),
готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

специально
предусмотрен ряд
уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
•Высказывать свою
версию, пытаться
Знать понятия
-интерес к
предлагать способ её
«система»,
познанию
проверки
«материя», «атом», окружающего
Работая по
«клетка»,
мира
предложенному плану.
«биосфера»,
- понимать
•Определять
«энергия», «идеал», значение
как понятия
любознательности успешность
выполнения своего
мировоззренческого в учебной
задания в диалоге с
значения.
деятельности
учителем.
Уметь применять
- видеть границы
Познавательные:
понятия для анализа своего знания и
•Ориентироваться в
процессов и
незнания
своей системе знаний:
явлений.
- ориентация на
понимать, что нужна
понимание
дополнительная
предложений и
оценок учителя и информация (знания)
для решения учебной
одноклассников
задачи в один шаг.
•Делать
предварительный
отбор источников
информации для
решения учебной
задачи.
•Добывать новые
знания: находить

необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях
•Добывать новые
знания: извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную
информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные
выводы.
Коммуникативные:
•Донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать
речь других.
•Выразительно читать
и пересказывать текст.
•Вступать в беседу на

уроке и в жизни.
•Совместно
договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в
группе (лидера,
исполнителя, критика).
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Обобщение по курсу
«Система»
Итого:

35 часов

Тематическое планирование по междисциплинарному обучению, 7 класс
№
урока

1
2
3
4

Тема урока

Сила-причина изменения (4 ч)
Введение понятия «Сила»
Первоначальная классификация
сил
Аспекты сил, изучаемых в
различных науках
Аспекты сил, изучаемых в
различных науках

Виды
деятельности
обучающихся

Формулировать
исследовательские
вопросы, проблемы.
Выдвигать гипотезы
Составлять
план
работы
и
уметь
двигаться
по
намеченному плану к
поставленной цели
Проводить
наблюдения
планирования.
Проводить
простейшие
опыты,
для
нахождения
необходимой
информации
и
проверки гипотез.
Собирать
необходимую
информацию
из
разных источников.
Использовать
иллюстрации
и
текстовый материал

Предметные

Знать понятия
«сила» и
«классификация».
Уметь приводить
примеры сил.
Уметь
классифицировать
Силы по различным
признакам
Доказать и развить
гипотезу о
существовании
различных сил.

Планируемые результаты
Личностные

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

Метапредметные

Регулятивные: •Определять
цель деятельности на уроке с
помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
Работая по предложенному
плану.
•Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,

5
6
7

8
9
10
11

Силы
противоположного
направления (3 ч)
Присутствие сил
противоположного направления.
Сила притяжения и сила
отталкивания.
Единство сил.

Взаимодействие
и
столкновение сил (4 ч)
Особенности различных видов
сил.
Особенности различных видов
сил.
Результаты взаимодействия и
столкновения сил.
Результаты взаимодействия и
столкновения сил.

для поисков фактов
Извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источ-ников знаний
(словарей,
энциклопедий,
справоч-ников),
готовить доклады и
обсуждать
полученные сведения
Представлять
результаты в виде
схем, объяснять свою
точку зрения.
Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую, на
основе заданных в
учебнике и рабочих
тетрадях алгоритмов
самостоятельно
выполнять задания
Уметь работать в
группе: слышать
товарищей,
высказывать свою
точку зрения, быть
готовым изменить ее,
договариваться об

Знать
классификацию сил.
Уметь устанавливать
связь действия и
противодействия сил
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения различных
видов сил.

интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

Понимать
классификацию и
различие различных
видов сил
Знать проявление
свойств сил в
зависимости от их
взаимодействия.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

что нужна дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
•Делать предварительный
отбор источников
информации для решения
учебной задачи.
•Добывать новые знания:
находить необходимую
информацию как в учебнике,
так и в предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях •Добывать
новые знания: извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
•Перерабатывать
полученную информацию:
наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные:
•Донести свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на уровне
одного предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь
других.

общем ответе,
представлять его)
Обмениваться с
одноклассниками
сведениями,
полученными из
разных источников.

12
13

14

Величина и направление сил
(3 ч)
Характеристики сил.
Классификация сил по наличию
и
отсутствию
различных
характеристик
Классификация сил по наличию
и
отсутствию
различных
характеристик

Умение проверять,
доказывать,
рассматривать с
разных точек зрения,
устанавливать
последовательность,
делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать,
придумывать новое,
проверять
предположения.
Извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словарей,
энциклопедий,
справочников),
готовить доклады и
обсуждать

Понимать значение
характеристик,
классификацию,
сходство и различие
различных видов сил
Знать проявление
свойств сил в
зависимости от их
типа.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на уроке
и в жизни.
•Совместно договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).

Регулятивные: •Определять
цель деятельности на уроке с
помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
Работая по предложенному

полученные сведения.

15
16
17

Основные и производные силы
(3 ч)
Особенности базисных и
производных сил
Различные точки зрения на
основные и производные силы
Относительность разделения сил

Работать в группе:
слышать товарищей,
высказывать свою
точку зрения, быть
готовым изменить ее,
договариваться об
общем ответе,
представлять его.
Обмениваться с
одноклассниками
сведениями,
полученными из
разных источников.

18
19
20
21

Источники существования сил
(4 ч)
Виды источников существования
сил
Сравнение видов источников
Сравнение видов источников
Значение источников
существования сил

Извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словарей,
энциклопедий,
справочников),

Знать особенности
различных видов сил
в природе, обществе,
культуре.
Доказать и развить
гипотезу о
результатах
исследования,
относительности
разделения.

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

Знать виды и
особенности
источников
существования сил.
Понимать значение
источников и их
разницу

-Моделировать и
оценивать различные
ситуации поведения в
школе и других
общественных местах,
ситуации использования
слов, показывающих
направление,
-приводить примеры
заботы школьников о

плану.
•Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная
•Донести свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на уровне
одного предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь
других.
•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на уроке
и в жизни.
•Совместно договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).
Регулятивные: •Определять
цель деятельности на уроке с

готовить доклады и
обсуждать
полученные сведения.
Представлять
результаты в виде
схем, объяснять свою
точку зрения.
7.
22
23

24
25

Прямые и косвенные влияния
сил (4 ч)
Понятие «прямое и косвенное
влияние».
Понятие «прямое и косвенное
влияние».

Выполнять
следующие операции:
анализ,
классификация,
сравнение, выделение
главного и
второстепенного

Результаты влияния сил.
Результаты влияния сил.

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую, на
основе заданных в
учебнике и рабочих
тетрадях алгоритмов
самостоятельно
выполнять задания.

Выполнять
следующие операции:
анализ,
классификация,

младших членах семьи,
престарелых и больных,
-оценивать реальные и
игровые ситуации
общения,
-приведение примеров
простейших причинноследственных связей,
-применение
Уметь
полученных знаний и
классифицировать
умений на уроках в
влияния сил.
Знать значение и жизни.
особенности
-характеризовать роль
влияния.
разделения труда между
Уметь оценивать
людьми как основу их
преимущества и
жизни
недостатки
рзультатов влияния

помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
Работая по предложенному
плану.
•Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная
информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
•Делать предварительный
отбор источников
информации для решения
учебной задачи.
•Добывать новые знания:
находить необходимую

сравнение, выделение
главного и
второстепенного.

информацию как в учебнике,
так и в предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях •Добывать
новые знания: извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).

Извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словарей,
энциклопедий,
справочников),
готовить доклады и
обсуждать
полученные сведения.

26
27
28
29

Позитивное и негативное
использование силы (4 ч)
Различное использование одних
и тех же сил
Различное использование одних
и тех же сил
Критерии оценки использования
Критерии оценки использования

Представлять
результаты в виде
схем, объяснять свою
точку зрения.
Наглядное
представление
коллективной работы.

Понимать значение
критериальных
характеристик,
классификацию,
сходство и различие
различных видов сил
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

-интерес к познанию
окружающего мира
- понимать значение
любознательности в
учебной деятельности
- видеть границы своего
знания и незнания
- ориентация на
понимание предложений
и оценок учителя и
одноклассников

•Донести свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной и
письменной речи (на уровне
одного предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь
других.
•Выразительно читать и
пересказывать текст.
•Вступать в беседу на уроке
и в жизни.
•Совместно договариваться о
правилах общения и

30
31
33
34
35

Преодолимые и
непреодолимые силы
Понятия «преодолимой» и
«непреодолимой» силы
Понятия «преодолимой» и
«непреодолимой» силы
Способы преодоления сил
Повторение по курсу «Сила»
Повторение по курсу «Сила»

Умение проверять,
доказывать,
рассматривать с
разных точек зрения,
устанавливать
последовательность,
делать
умозаключения,
комбинировать,
преобразовывать,
придумывать новое,
проверять
предположения.
Извлекать (по
заданию учителя)
необходимую
информацию из
учебника и
дополнительных
источников знаний
(словарей,
энциклопедий,
справочников),
готовить доклады и
обсуждать
полученные сведения.

Знать проявление
свойств
преодолимых и
непреодолимых сил.
Уметь использовать
разные источники
информации для
изучения свойств
объектов в разных
системах.

поведения в школе и
следовать им.
•Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика).
Регулятивные:
•Определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя и
самостоятельно.
•Учиться совместно с
учителем обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем (для этого в
учебнике специально
предусмотрен ряд уроков).
•Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
•Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
Работая по предложенному
плану.
•Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Познавательные:
•Ориентироваться в своей
системе знаний: понимать,
что нужна дополнительная

информация (знания) для
решения учебной задачи в
один шаг.
•Делать предварительный
отбор источников
информации для решения
учебной задачи.
•Добывать новые знания:
находить необходимую
информацию как в учебнике,
так и в предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях •Добывать
новые знания: извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Итого: 35 уроков

